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тивностью, с белым оперением и белой окраской скорлупы,
с финальным гибридом (Пб567), аутосексным по скорости
роста пера.

Линия Пб�5 — отцовская, является носителем рецессив�
ного гена быстрой оперяемости (к), селекционируется по мас�
се яиц, воспроизводительным качествам.

Линия Пб�6 — отцовская, материнской родительской
формы, является носителем доминантного гена медленной
оперяемости (К), селекционируется по яичной продуктив�
ности, прочности скорлупы яиц, конверсии корма.

Линия Пб�7 — материнская, материнской родительской
формы, является носителем рецессивного гена быстрой опе�
ряемости (к), селекционируется по яйценоскости, воспро�
изводительным качествам, пост эмбриональной жизнеспо�
собности.

Схема скрещивания линий и родительских форм:

Суточные цыплята финального гибрида сортируются
по скорости роста маховых и кроющих перьев крыла. Пе�
тушки имеют генотип К (медленнооперяемые) — кроющие
перья длиннее маховых или равны им. Куры имеют гено�
тип к (быстрооперяемые) — маховые перья длинее крою�
щих (см. рис. 12 и 13). Точность разделения по полу суточ�
ных цыплят составляет 99,0–99,5%.

Куры нового кросса «Птичное�2» по экстерьеру и кон�
ституции представляют яичный тип продуктивности. Гиб�
ридная птица имеет высокие яйценоскость, массу яиц и
жизнеспособность, характеризуется хорошей конверсией
корма и плодовитостью, которые соответствуют аналогич�
ным показателям лучших яичных кроссов. Для реализации
генетического потенциала нового кросса разработаны реко�
мендации по содержанию и кормлению птицы (Ю. В. Ко�
синцев, Э. Тимофеева, Л. П. Черкащенко).
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Трехлинейный аутосексный яичный кросс «СП 789».
Сотрудниками ВНИТИП создан новый кросс на базе ли!
ний кур отечественной селекции BP1, BP2, BP3 и линий
X1 и X3 кроссов «Хайсекс белый». Путем воспроизводи!
тельного скрещивания были получены гетерогенные по!
пуляции, которые стали основой для закладки и выведе!
ния новых линий.

В племенной работе применяли метод семейной селек!
ции с оценкой производителей по качеству потомства. Пер!
вичная информация обрабатывалась с использованием раз!
работанных компьютерных программ по каждой особи, се!
мье и семейству в динамике за весь период испытания.
В результате строгого отбора по основным селекционируе!
мым признакам были выведены три линии СП7, СП8 и СП9
нового кросса (В. И. Фисинин, А. Ш. Кавтарашвили, 2009).

Линия СП!7 — отцовская, является носителем гена бы!
строго оперения (к), селекция ведется на высокую массу
яиц, качество скорлупы и улучшение конверсии корма.

Линия СП!8 — отцовская, материнской родительской
формы, является носителем доминантного гена медленной
оперяемости (К), создана на базе кросса «Хай!Лайн В!98»,
селекционируется по яичной продуктивности и постэмбри!
ональной жизнеспособности.

Линия СП!9 — материнская, материнской родительской
формы, является носителем рецессивного гена быстрой опе!
ряемости (к), селекционируется по яйценоскости и воспро!
изводительным качествам.

Рис. 12
Оперение суточного

медленнооперяющегося петушка

Рис. 13
Оперение суточной

быстрооперяющейся курочки
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Схема скрещивания линий и родительских форм:

Продуктивность финальных гибридов кросса СП�789 за
72 нед. жизни составляет: яйценоскость — 328,4 яиц, мас�
са яйца — 66,1 г, яичная масса — 21,0 кг, конверсия кор�
ма, кг/кг яичной массы — 2,03, вывод цыплят — 85,6%.
Кросс характерен проявлением истинного гетерозиса у гиб�
ридных кур�несушек по (%): яйценоскости — 7,7, массе
яиц — 2,5, яичной массе — 11,1, конверсии корма — 7,4.

Успешно выполненная работа по созданию трехлиней�
ных аутосексных кроссов «СП�789» и «Птичное�2», а также
ранее полученные аналогичные кроссы «УК Кубань�456»
(ППЗ «Лабинский») и «Шейвер�579» коричневый указыва�
ют на перспективность селекционной работы по созданию
аутосексных трехлинейных яичных кроссов.

Специалисты племенных птицезаводов, как правило,
осуществляют технологическое сопровождение линий и
кроссов, подготавливают необходимые рекомендации для
репродукторных хозяйств и других потребителей гибрид�
ной птицы. Разрабатываются конкретные предложения по
полноценному кормлению, микроклимату, световому режи�
му и другим вопросам содержания молодняка и взрослой
птицы, по воспроизводству линий и повышению качества
инкубационных яиц.

Контрольные вопросы
1. Расскажите о структуре племенного птицеводства.
2. Какие селекционные компании и фирмы занимаются селек�

цией яичных кур, каковы показатели продуктивности их
кроссов?

3. Назовите количество племптицезаводов и репродукторных
хозяйств и расскажите о их значении в воспроизводстве гиб�
ридной птицы.

4. Что является материальной основой наследственности?
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5. Назовите количество хромосом в кариотипе кур, опишите их
роль в наследовании признаков.

6. Каково значение гетерозиса и инбридинга в создании линий
и кроссов?

7. Как вы понимаете термины «генотип» и «фенотип», расска)
жите о их значении в селекции.

8. Какие формы отбора и подбора применяют в селекционно)
племенной работе?

9. Назовите методы селекции и расскажите о вариативности их
применения.

10. По каким признакам ведется селекция яичных кур?
11. Расскажите об особенностях наследования признаков, сцеп)

ленных с полом, и выведении аутосексных кроссов.
12. Какие цели и задачи ставятся при выведении линий и созда)

нии новых кроссов?
13. Опишите структуру стада при племенной работе с яичными

курами.
14. Назовите ожидаемые результаты проведения бонитировки

кур.



Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ИНКУБАЦИЯ
ЯИЦ

Инкубация (incubo) — термин латинского происхождения,
означающий насиживание яиц. Возникновение инкубации
яиц без участия птицы имеет многовековую историю (более
2,5 тыс. лет) и составляет особый раздел в развитии птице'
водства. В современном понимании искусственная инкуба'
ция — это масштабный процесс получения молодняка из яиц
без насиживания птицей. Инкубация является одним из клю'
чевых звеньев в технологическом процессе производства яиц.

Наиболее существенным фактором, отмеченным в пос'
ледние годы, являются различия в эмбриональном разви'
тии и скорости роста молодняка между яичными и мясны'
ми курами. Под воздействием селекции и гибридизации при
создании высокопродуктивных линий и кроссов произош'
ли изменения в раннем эмбриогенезе кур. Заметные разли'
чия проявляются также в течение всего эмбрионального пе'
риода, что требует дифференцированного подхода к инку'
бации яиц.

Установлено, что селекция по скорости роста мясных
цыплят влияет не только на эмбриональное развитие во вре'
мя инкубации, но и на качество суточных цыплят, на их рост
и развитие в первые 10–14 дней жизни после вывода. Отме'
чено, в частности, что различия в интенсивности роста связа'
ны с изменениями в модели эмбрионального перераспреде'
ления между типами тканей. У перепелов селекция на высо'
кий темп роста сопровождается более быстрым и ранним
развитием органов пищеварительного тракта эмбрионов.
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Последние достижения в области инкубации связаны с
масштабным получением качественных инкубационных яиц,
разработкой новых дифференцированных режимов. Показа)
но, что важным источником изменчивости качества яиц и
однородности суточных цыплят служит возраст кур родитель)
ского поголовья. Немаловажно соблюдать принятые рекомен)
дации по раскладыванию яиц по лоткам, их дезинфекции,
предварительному подогреву, режиму инкубации. Основная
задача инкубации — превратить каждое оплодотворенное
яйцо в качественного суточного цыпленка.

4.1.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ

Для того чтобы достичь высоких результатов инкубации
необходимо тщательно отбирать яйца. Оценивают яйца для
инкубации по внешним признакам, учитывая их массу, фор)
му, дефекты скорлупы и ее целостность. Отбор яиц произ)
водят с учетом текущих результатов инкубации. Если от пре)
дыдущих партий получен высокий вывод (исходя из норма)
тивов ОСТ 10321)2003), то для инкубации берут все яйца,
кроме явного брака, а если низкий, то проводят более тща)
тельный их отбор.

Для выявления дефектов яиц их просматривают на ово)
скопе. При этом можно установить насечку, мраморность
скорлупы, повреждения внутренних структур яйца (белка,
желтка), наличие кровяных включений, развитие микроор)
ганизмов в яйце, размер и расположение воздушной камеры.

Просвечивание перепелиных яиц не эффективно, посколь)
ку пигментация скорлупы не позволяет увидеть внутренние
дефекты яиц. С целью выявления насечки у перепелиных яиц
их можно прослушивать, слегка надавливая на яйцо большим
и указательным пальцами. При наличии повреждения скор)
лупы можно услышать легкий треск. Такой метод применя)
ется при инкубации ценных партий перепелиных яиц.

Не используются для инкубации яйца, имеющие следу)
ющие дефекты: неправильной или уродливой формы; би)
тые, с насечкой (микротрещины); с морщинистой скорлу)



Глава 4. Инкубация яиц 113

пой; с тонкой скорлупой и бесскорлупные; двухжелтковые;
со смещенной или блуждающей воздушной камерой; с раз�
личными включениями под скорлупой; со смешанным со�
держимым яйца («красюк»); с оторванными градинками.

При дефиците инкубационных яиц могут быть исполь�
зованы яйца с небольшими отклонениями по форме (удли�
ненные, округлые), имеющие незначительные загрязнения
скорлупы в виде точек или полос общей площадью не более
3 см, а также такие дефекты скорлупы, как мраморность,
пояс, немногочисленные известковые отложения. Яйца с
двумя и более дефектами (отклонениями) одновременно,
например мраморные и неправильной формы, лучше отбра�
ковать. Инкубировать следует только яйца, отвечающие
требованиям ОСТ (см. табл. 23).

Хранение яиц. Температура только что снесенного яйца
близка к температуре тела птицы — около 40�С. Яйцо дол�
жно быть охлаждено ниже 20�С в течение 6 ч. Задержка
охлаждения может привести к частичному развитию бласто�
дермы, и эмбрион погибнет при неаккуратном с ним об�
ращении в дальнейшем. Картонные одноразовые лотки
препятствуют быстрому охлаждению и, если яйцо сразу
упаковано в картонные коробки, процесс остывания мо�
жет растянуться на 24 ч и более.

Для сохранения инкубационных качеств яйца необходи�
мо содержать в чистых, сухих, вентилируемых помещени�
ях. Перед хранением их обязательно дезинфицируют. Кури�
ные яйца хранят в вертикальном положении, тупым концом
вверх. Продолжительность хранения куриных яиц не долж�
на превышать 5 дней, перепелиных — 7 дней. Для куриных
яиц селекционного стада допускается хранение до 10 дней.

Каждый день увеличения срока хранения яиц приводит
к снижению вывода молодняка и его качества. Условия хра�
нения инкубационных яиц должны удовлетворять требова�
ниям, приведенным в таблице 24. При увеличении срока
хранения яиц необходимо поддерживать в помещении бо�
лее низкую температуру воздуха. Толщина скорлупы у пе�
репелиных яиц в полтора раза меньше, чем у куриных, по�
этому потери влаги у этих яиц выше. Для предотвращения
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высыхания перепелиных яиц влажность в помещении, где
они хранятся должна быть выше (табл. 24).

Сохранить инкубационные качеств яиц при удлинении
срока их хранения можно, используя технологические при�
емы, рекомендованные ВНИТИП.

Предынкубационный подогрев яиц. Яйца дезинфициру�
ют, укладывают в лотки и подогревают в инкубаторах при
температуре 37,8–38�С в течение 5 ч, затем в лотках перено�
сят в яйцесклад, где хранят до закладки в инкубатор. Подо�
грев яиц начинают не позднее чем через 3 дня после их сне�
сения. При необходимости длительного хранения яиц (20–
25 суток) подогревать их следует через каждые 5 дней в
течение 5 ч. После каждого подогрева яйца отправляют на
яйцесклад инкубатория, где хранят при рекомендуемых ус�
ловиях. После 5 дней хранения 1 раз в день яйца поворачи�
вают на 90�.

Хранение яиц в среде, обогащенной озоном. Озонаторы
размещают в верхней части помещения (озон тяжелее воз�
духа и опускается вниз). Яйца, уложенные в лотки, в те�
лежках перемещают в яйцесклад, где установлен озонатор.
Озонирование проводят периодически: 1 раз в 3–5 дней с
продолжительностью 8–12 ч.

Концентрацию озона в воздухе поддерживают в преде�
лах 4–15 мг/м3. Помещение должно быть достаточно герме�
тичным, чтобы не допускать утечки озона и распростране�
ния его в помещения, где работают операторы.

4.2.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИНКУБАТОРОВ

Инкубаторы — аппараты для искусственного вывода
молодняка птицы из яиц. По назначению их можно разде�
лить на бытовые — емкостью до 100 куриных яиц, лабора�
торные — от 200 до 1000 яиц, фермерские — 2000–4000 яиц
и промышленные — свыше 4000 яиц в шкафу.

Бытовые инкубаторы оборудованы автоматической сис�
темой поддержания необходимой температуры. Некоторые из
них имеют автоматическую систему поворота яиц. Влажность
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внутри инкубатора, как правило, поддерживается установ�
кой емкостей для воды определенной площади.

Все лабораторные инкубаторы снабжены автоматиче�
ской системой поддержания необходимой температуры, ав�
томатическим поворотом яиц, влажность, как и в бытовых
инкубаторах, может поддерживаться установкой емкостей
с водой. Бытовые и лабораторные инкубаторы предназначе�
ны для инкубации яиц с первых суток непосредственно до
вывода молодняка.

В связи с большим объемом инкубации яиц в промыш�
ленном птицеводстве соответственно возрастают и размеры,
и мощность обогрева современных инкубаторов. Хорошо из�
вестно, что производство метаболического тепла увеличи�
вается с ростом эмбриона. Поэтому система охлаждения ин�
кубатора должна обеспечить удаление излишнего тепла от
эмбрионов во второй половине инкубации. Повышенное на�
копление метаболического тепла грозит эмбрионам их пе�
регревом. Во избежание этого инкубаторы должны быть от�
регулированы таким образом, чтобы температура в них была
всегда на оптимальном уровне.

В промышленных инкубаторах все процессы, связанные
с поддержанием температуры и влажности, с поворотом лот�
ков, автоматизированы. Многие инкубаторы снабжены си�

Рис. 14
Инкубаторы ИУП�Ф�45 в цехе инкубации
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стемами отвода физиологического тепла, вырабатываемого
эмбрионами, что особенно важно при закладке одной круп�
ной партии яиц в шкаф. Промышленные инкубаторы под�
разделяют на предварительные и выводные.

В предварительных инкубаторах яйца размещают с пер�
вого дня закладки и до перевода их в выводные инкубаторы, в
которые перенос яиц осуществляют до наклева за 2,5–3 суток
до вывода (рис. 14). Предварительные инкубаторы имеют си�
стему автоматического поворота яиц. Лотки для яиц в них
более низкие и рассчитаны на плотную укладку яиц (табл. 25).

Выводные инкубаторы служат для инкубации яиц в по�
следние сутки инкубации. В выводных инкубаторах проис�
ходит вывод и обсыхание цыплят. В таких инкубаторах лот�
ки с яйцами расположены горизонтально, их бортики выше,
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чем в предварительных инкубаторах, что предотвращает
выпадение из них цыплят. Система поворота лотков отсут�
ствует. Многие выводные инкубаторы снабжены система�
ми удаления пуха из воздушной среды в шкафах.

В настоящее время выпускается большое количество ин�
кубаторов различных отечественных и зарубежных произво�
дителей. Наиболее распространенными марками промышлен�
ных инкубаторов в нашей стране являются инкубаторы систе�
мы «Универсал» производства ОАО «Пятигорсксельмаш».
В таблице 25 приведена техническая характеристика произ�
водимых в настоящее время инкубаторов этой системы.

Инкубаторы ИУП�Ф�45 и ИУВ�Ф�15 предназначены
для инкубации яиц птицы всех видов (см. рис. 14). Агре�
гат ИУП�Ф�45 (инкубатор универсальный предварительный)
состоит из трех шкафов, вместимостью 16 тыс. куриных яиц
каждый. Куриные яйца в этом инкубаторе находятся до 18–
18,5 суток. Инкубатор универсальный выводной (ИУВ�Ф�15)
состоит из одного шкафа вместимостью 16 тыс. куриных яиц.
В выводной инкубатор яйца переносят за трое суток до выво�
да. При полной загрузке в инкубаторах одновременно может
находиться 7 партий яиц: 6 — в инкубационных шкафах и
1 — в выводном.

Новые инкубаторы ИП�36 и ИВ�18 позволяют повысить
мощность инкубатория на 15–20%. Данные инкубаторы
предназначены для инкубации куриных яиц. В инкубаторе
ИП�36 проводят только предварительную инкубацию. Этот
агрегат состоит из двух автономных камер, оборудован сис�
темой поворота лотков непосредственно в тележках, кото�
рые фиксируются в поворотном механизме. Каждая камера
комплектуется четырьмя мобильными тележками.

Инкубатор выводной ИВ�18 имеет одну камеру и пред�
назначен для вывода молодняка кур. Корпус инкубатора
имеет конструкцию, сходную с ИП�36. Его комплектуют че�
тырьмя мобильными платформами, на которые устанавли�
вают выводные лотки.

Для приусадебных хозяйств завод «Пятигорсксельмаш»
выпускает инкубаторы малой мощности. Технические ха�
рактеристики таких инкубаторов приведены в таблице 26.



120  ЯИЧНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО

Следует отметить, что механизм поворота в таких инкуба"
торах часто выходит из строя. Однако 3–4 поворотов в сут"
ки вполне достаточно для нормального течения процесса
эмбрионального развития птиц. Пределы температуры,
устанавливаемые данными инкубаторами, также вполне до"
статочны для нормального эмбриогенеза и обеспечивают вы"
вод на уровне 86–88%.

4.3.
РЕЖИМ ИНКУБАЦИИ

Для обеспечения нормального эмбрионального развития
птицы инкубаторы, независимо от конструкции, должны
поддерживать следующие параметры среды в оптимальных
пределах: температура, влажность, воздухообмен, периоди"
ческий поворот яиц. Так как свежий воздух поступает в ин"
кубаторы непосредственно из помещения, для нормальной
работы технологического оборудования необходимо соблю"
дать определенные требования к микроклимату инкубаци"
онного и выводного залов (табл. 27).
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В соответствии с нормами предельно�допустимых кон�
центраций они не должны превышать следующих значений:
� формальдегид — 0,5 мг/м3;
� аммиак — 20 мг/м3;
� озон — 0,1 мг/м3.

Оптимальная температура для инкубации яиц всех ви�
дов птицы находится в пределах 37–38�С. В связи с возрас�
том эмбрионов кур температура в инкубаторе должна ме�
няться: в первые двое суток — 38�С, с 3�х по 10�е сутки —
37,8�С; с 11�х по 16�е — 37,5�С; с 17�х по 19�е — 37,2�С; с 20�х
по 21�е — 36,9–37,0�С. Такие различия по температуре свя�
заны с особенностями эмбрионального развития. В первые
дни инкубации необходимо нагреть яйца и дать импульс для
продолжения эмбриогенеза, к последним суткам уже сам
эмбрион начинает вырабатывать тепло, поэтому температу�
ра инкубации снижается.

При одновременной инкубации яиц с эмбрионами раз�
ных возрастов необходимо придерживаться данных реко�
мендаций. Оптимальной температурой для эмбрионов раз�
ных возрастов считается температура 37,5–37,7�С. Достичь
таких параметров можно, располагая лотки с яйцами раз�
ных партий по определенной схеме. Лотки с эмбрионами
старших возрастов, которые сами выделяют физиологиче�
ское тепло, размещают рядом с лотками с эмбрионами ран�
них возрастов, которые поглощают тепло.

Влажность воздуха в инкубаторе также влияет на эмбри�
ональное развитие птиц: от ее величины зависит испарение
влаги через поры скорлупы. В инкубации используется та�
кой показатель, как относительная влажность воздуха. При
нагревании воздуха, попадающего в инкубатор, относитель�
ная влажность снижается. Поэтому необходимо дополнитель�
ное его увлажнение. Недостаточная влажность в начале ин�
кубации приводит к водному голоданию эмбриона, снижает�
ся переход воды из белка в желток. В конце инкубации низкая
влажность воздуха приводит к уплотнению подскорлупных
оболочек, что затрудняет вывод молодняка.

Высокая влажность нежелательна для эмбрионов во вто�
рой половине инкубации, когда в результате интенсивного



122  ЯИЧНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО

роста эмбриона в аллантоисе скапливаются продукты об#
мена веществ, которые вместе с влагой беспрепятствен#
но должны выводиться через поры скорлупы. При нару#
шении режима влажности на выводе у цыплят склеива#
ется клюв, затруднен вывод. На скорлупе и внутри яиц
часто развиваются плесневые грибы и другие микроор#
ганизмы. Оптимальной влажностью для инкубации счи#
тается влажность 50–60%. К моменту вывода ее повы#
шают до 68–72%.

Хороший воздухообмен также важен для эмбриогенеза.
В период инкубации эмбрионы потребляют кислород и вы#
деляют углекислый газ, поэтому необходимо обеспечить
постоянный приток свежего воздуха. Недостаток кислоро#
да может приводить к аномалиям в эмбриогенезе, гибели
эмбрионов. Принудительная вентиляция должна обеспечить
4–6#кратную замену воздуха в 1 ч.

Изменение подачи свежего воздуха внутрь инкубатора
обеспечивается открытием или закрытием воздушных зас#
лонок. Принудительная вентиляция способствует воздухо#
обмену и обеспечивает равномерность обогрева яиц во всех
зонах инкубатора. При помощи вентилятора теплый воздух
от нагревательных элементов доставляется к яйцам. При
правильном распределении воздушного потока в инкубато#
ре не будет застойных зон.

Поворот яиц в современных инкубаторах необходим
для обеспечения равномерного обогрева яиц со всех сто#
рон, но главным образом для предотвращения присыха#
ния эмбриона к подскорлупным оболочкам. Поворот, как
правило, осуществляется один раз в час. Поворачивают
лотки то в одну, то в другую сторону на 45� от горизон#
тальной плоскости.

Режимы инкубации яиц для птицы разных видов могут
иметь некоторые различия. Для инкубации куриных яиц в
инкубаторах ИУП#Ф#45 и ИУВ#Ф#15, ИП#36 и ИВ#18 при
единовременной закладке яиц в шкаф рекомендуется ре#
жим, приведенный в таблице 28.

Крупные яйца инкубируются на несколько часов доль#
ше, чем мелкие. Поэтому перед закладкой целесообразно



Глава 4. Инкубация яиц 123

� � � � � � � � 	
�
�������	
��������	�����������	
������

�����
�����������

�	�������		
�� �
���	���

��������	

�����������
��
 
 



 ����
���������
 ����
 ����



 �����������


 ���������
 ����


����
 �
��������

 ����
��
��!��������	


" �
�#��$


���������

������	%�����

��������


�
&'
��
&�'�
�����

��������
�
&&'
��
&('�

�������
��
&#)��
��


*������
��
&#)��
��+

��
�
,
 �
��-����

�������
�������./


�
� � � � � � � � 	��

�������	�����������	
�����	
������

��������� ����
������

�	�������� ���!������
���������

��������	�		�"
������������

������	�����	����"
���		
����!��	���

&)#
 ���()�(��
 ����)�&��
 0������


�)&�
 ����
 ����
 *������
��
&#)��
��


&1)&(�#
 ���1
 �(��
 *������
��
&#)��
��


&(�#)�&�#
 ����

����
 �
��������

 ����
��
��!�'

�������	

" �
�#��$


*������
��
&#)��
��

"��
�
,
 �
��-����

%���	�
�������


�������./$


�
провести калибровку яиц с интервалом по массе 5–7 г. За�
кладку яиц начинают с крупных яиц, далее через 4–5 ч за�
кладывают средние и еще через 4 ч — мелкие. Расчет про�
должительности инкубации проводят со времени закладки
яиц средней весовой категории (табл. 29).

Выборку цыплят проводят один�два раза: через 12–16 ч
после вывода 80–85% цыплят — первая выборка. Вторую
выборку осуществляют через 15 ч после первой. Продолжи�
тельность инкубации — 504–510 ч от момента закладки яиц
средней массы.
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Инкубация перепелиных яиц имеет свои особенности,
хотя их можно инкубировать и по режиму куриных яиц.
Если используются лотки для куриных яиц, то для уклад'
ки перепелиных яиц на дно лотка стелется мелкоячеистая
сетка (типа противомоскитной). Специалисты ВНИТИП ре'
комендуют для перепелов два режима инкубации. Второй
режим инкубации используют при единовременном запол'
нении яйцами всего инкубационного шкафа. Варианты ре'
жимов представлены в таблице 30.
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Выведенный молодняк цыплят и перепелов должен со�
ответствовать требованиям, приведенным в таблице 31.

В последние годы рекомендуется использовать односту�
пенчатую инкубацию яиц (без выводных шкафов), которая
обеспечивает оптимальный режим для развития эмбрионов
разных видов птицы. Одноступенчатый инкубатор разделен
на небольшие блоки с самостоятельным климат�контролем.

Фирма «Петерсайм» (Бельгия) производит одноступен�
чатое и многоступенчатое инкубационное и выводное обору�
дование для инкубации яиц сельскохозяйственной птицы.
Объем закладываемой партии яиц в одноступенчатых инку�
баторах может быть различным, максимальный — 115 тыс.
куриных яиц (рис. 15).
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Рис. 15
Одноступенчатые инкубаторы фирмы «Петерсайм»
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4.4.
БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

ИНКУБАЦИИ

Биологический контроль инкубации состоит из контро"
ля качества инкубационных яиц до инкубации, контроля
за развитием эмбрионов, оценки отходов инкубации и каче"
ства выведенного молодняка. Биологический контроль слу"
жит для своевременного установления недостатков инкуба"
ции, определения их причин и устранения выявленных при"
чин низкого вывода молодняка.

Простейшим методом контроля за ходом инкубации слу"
жит контроль потери массы яйцами. Для этой цели конт"
рольный лоток с яйцами регулярно взвешивают, сначала
перед инкубацией, затем при инкубации куриных яиц, на
7"е, 11"е и 18"е сутки. Нормально, если усушка яиц за сутки
в начале инкубации составляет 0,5–0,6%, в дальнейшем она
увеличивается до 0,8–0,9%. В норме за период инкубации
до наклева и куриные и перепелиные яйца теряют 12–13%
своей массы. Отклонения от этих показателей, как прави"
ло, свидетельствуют о нарушении режима влажности в ин"
кубаторе.

Основным приемом биологического контроля является
просвечивание (овоскопирование) яиц. Просвечивание яиц
позволяет проследить за развитием эмбрионов в период ин"
кубации (см. вклейку, ил. 17–20).

Первое просвечивание куриных яиц проводят на 6,5–7
день. В это время можно выявить неоплодотворенные
яйца, отбраковать яйца, в которых эмбрион погиб в пер"
вые сутки инкубации. В яйцах с погибшими эмбрионами
могут быть хорошо заметны кровеносные сосуды в виде
кольца неправильной формы, так называемое «кровяное
кольцо».

Второе просвечивание проводят на 10,5–11 сутки. При"
знаком нормального развития эмбриона в этом возрасте яв"
ляется смыкание аллантоиса в остром конце яйца. Несомк"
нутый аллантоис в этом возрасте свидетельствует об отста"
вании в развитии, что может быть вызвано недостаточной
температурой инкубации.
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Третье просвечивание осуществляют при переносе яиц
в выводной инкубатор на 18–18,5 сутки. Хорошо развитый
цыпленок занимает уже 2/3 объема яйца. Воздушная каме"
ра большая, а ее граница выгнута шеей цыпленка. Остаточ"
ного белка в этом возрасте уже нет.

Для выращивания используют только кондиционный
молодняк (I и II категории). Для оценки качества инкуба"
ции и выявления возможных отклонений в режиме необхо"
димо проводить вскрытие отходов инкубации. По результа"
там вскрытия следует построить график распределения от"
ходов по срокам инкубации. Если процесс инкубации шел
без отклонений, то кривая распределения смертности будет
иметь два небольших пика: в первые четыре дня инкубации
и последние три дня.

Отход эмбрионов в первые сутки инкубации (кровяное
кольцо), как правило, связан с неблагоприятными услови"
ями хранения инкубационных яиц или с продолжитель"
ным их хранением. Отход в период вывода, так называе"
мые «задохлики», может быть связан с недостатками в кор"
млении родительского стада или с отклонениями в режиме
инкубации.

Характерные особенности в развитии эмбрионов опре"
деляются их возрастом. Отметим, что гибель эмбрионов в
середине инкубации чаще всего связана с индивидуальны"
ми особенностями их развития. Эмбрионы, погибшие в пе"
риод инкубации старше трех суток и раньше 18 суток, на"
зываются «замершие».

Если кривая распределения погибших эмбрионов имеет
пики в середине периода инкубации, это свидетельствует о
нарушениях в режиме инкубации, например кратковремен"
ном перегреве. Слишком ранний вывод молодняка также
может быть связан с излишне высокой температурой в ин"
кубаторе. Затянутый вывод молодняка обычно происходит
в результате недогрева яиц, или же повышенной влажнос"
ти в инкубационном шкафу. Повышенная влажность вызы"
вает также увеличение отхода цыплят в период вывода.

Показателем качества инкубации также является со"
хранность молодняка в первые 10–14 дней после вывода.



128  ЯИЧНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО

Здоровый, кондиционный молодняк свидетельствует о хо#
рошем качестве инкубационных яиц и правильном режиме
инкубации. Для слабых цыплят в начале их выращивания
характерен повышенный отход птицы, за первые две неде#
ли он может достигать 15% и более, что свидетельствует о
низком качестве инкубационных яиц или недостатках в ре#
жиме инкубации.

При инкубации перепелиных яиц их просвечивание из#
за сильной пигментации скорлупы не дает таких четких ре#
зультатов, как для куриных яиц. Поэтому просвечивание
яиц дополняется оценкой отходов инкубации. К категории
«кровяное кольцо» относят погибшие перепелиные эмбрио#
ны в первые трое суток, к категории «замершие» — в пери#
од 4–14 суток, «задохлики» — это погибшие эмбрионы в
возрасте 15–17 суток. Анализ отходов инкубации и постро#
ение графика распределения погибших эмбрионов по сут#
кам инкубации могут дать исчерпывающую информацию о
правильности применяемого режима инкубации и качестве
инкубационных яиц.

Контрольные вопросы
1. Каковы требования к качеству инкубационных яиц по мас#

се, плотности, толщине скорлупы, содержанию витаминов?
2. Назовите срок хранения инкубационных яиц.
3. Расскажите о дефектах инкубационных яиц.
4. Назовите сроки инкубации куриных и перепелиных яиц.
5. Какие существуют виды и технические характеристики ин#

кубаторов?
6. Расскажите о регулируемых параметрах в инкубаторах.
7. Каковы пределы оптимальной температуры и влажности для

инкубации яиц?
8. С какой целью поворачивают яйца в период инкубации?
9. Опишите методы биологического контроля в инкубации.

10. Каковы возможные причины гибели эмбрионов?
11. Опишите требования к кондиционному суточному молод#

няку.


